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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано на основе Федера;rьного закона РФ кОб
образовании в Российской Федерации>>, Федерального закона от 29.|2.|994 J\Ъ 78-ФЗ кО
библиотечном деле>, иньIх федеральньгх законов, нормативных правовьIх актов
Российской Федерации, а также законов и иньIх нормативньIх правовых актов Республики
Марий Эл в области библиотечного дела, Уставом МОБУ <Нурминская средняя
общеобразовательнrш школа) (далее - Учреждение) и регулирует деятельность
библиотеки в Учреждении.

1.2. Библиотека Учреждения явJuIется структурным подразделением Учреждения,
располагающаjI организованным фондом документов и предоставляющаjI их во временное
пользование учащимся, педагогическим работникам Учреждения, родителям (законньшл
представителям) )лI2rтIихся.

1.3. Обеспеченность библиотеки уrебными, методическими и справочными
документами утrитывается при лицензировании Учреждения.

1.4.Ifели библиотеки соотносятся с цеJuIми Учреждения:
формирование общей культуры личности обl^rающихся на основе усвоения ФГОС,
создание условий для становления личности учаrцегося, раскрытия его индивидуaльных
способностеЙ, воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и
свободам человека, формироваrrие здорового образа жизни.

1.5. Щеятельность библиотеки основывается на принципах демократии, гуманизма,
общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, гражданственности,
свободного развития личности.

1.б. Порядок пользования источникаI\4и информации определяются Положением о
библиотеке Учреждения и Правилами пользования библиотекой.

1.7. Учреждение несет ответственность за доступность и качество библиотечно-
информационного обслуживания библиотеки.

1.8. организация обспуживания )п{астников образоватепъЕого шроцесса
пРОиЗводится в соответствии с rrравилаNли техники безопасности и противопожарными,
санитарно-гигиеническими требованиями.

2, Основные задачи

2.|. Обеспечение участникам образовательного процесса обу.rающимся,
педагогическим работникам, родителям (законньпл представителям) обучаюrцихся
ДОСТУПа К информации, знаниям, культурным ценностям посредством использованиJI
библиотечно-информационньIх ресурсов Учреждения на различньD( носитеJu{х: бlмажном
(книжный фонд, фоrпд периодических изданий); цифровом (СD-диски).

2.2. Вослитание культурного и гражданского самосознания, помощь в социirлизации
обучающегося, развитии его творческого потенциала.

2.З. ФОрмирование навыков независимого библиотечного пользователя: обучение
ПОиСкУ, отбоРу и критическоЙ оценке информации в соответствии с требованиями ФГОС.

2.4. Пополнение и сохранение фондов библиотеки уrебно-методическими
пособиями, отвечающим требованиям реализации HoBbIx ФГОС.

3. Основные функции

З.1. Формирует фонд библиотечно-информационных ресурсов школы;
КОМrrЛектует универсальный фо"д уrебными, художествеIIными, научными,

СIIРавОчными, педагогическими и на}.п{но-популярными документами на бумажных и
электронньтх носителях информации ;

осуществJUIет размещение, орIанизацию и сохранность документов
библиотеки.

З.2. Организует и ведет справочно-библиографический аппарат: кат€uIоги,
тематические картотеки.



З.З. Осуществляет дифференцированное библиотечно-информационное
обслуживание обуrающихся.

3.З.1. Предоставляет информациош{ые ресурсы на рiвличных носителях на основе
изr{ения и ( интересов и информационньD( потребностей.

З.З.2. Организует обуrение навыкillvl независимого библиоточного пользователя'
информации, содействует интеграции комплекса знаний, 1мений и навыков работы с
книгой и информацией;

Организует массовые мероприятия, ориентированные на развитие общей и
читательской культуры личности, ок€lзывает содействие при организации внеурочной
деятельности, организуемой в условиях реализации ФГОС;

З.4. Осуществляет библиотечно-информационное обслуживание педагогических
работников:

3.4.1.Удовлетворяет запросы, связанные с обl^rением, воспитанием и здоровьем
детей;

З.4.2 Удовлетворяет запросы в области педiгогических инноваций и новых
технологий;

З.4.3.Способствует проведению занятий по формированию информационной
культуры.

З.5. Удовлетворяет заIIросы пользователей и информирует о HoBbIx поступлениях в
библиотеку, в том числе способствующих реfuтизации ФГОС;

3.5.1. Консультирует по вопросаN4 организации семейного чтения, знакомит с
информацией по воспитанию детей;

З.5.2. Консультирует по вопросам учебыых изданий для обуrающихся.

4.Организация деятельности библиотеки

4.1. На,тичие укомплектованной библиотеки в Учреждении.
4.2. Структура библиотеки: абонемент, хранилище учебников.
4.З. Библиотечно-информационное обслуживание осуществляется в основе

библиотечно-информационньIх ресурсов в соотtsетствии с учебным и воспитательным
планом Учреждения, программами, проектЕlми и планом работы библиотеки.

4.4. Учреждение создает условия для сохранности аIIпаратуры, оборудования и
имущества библиотеки.

4.5. Режим работы библиотеки опредеjulется локчlльным актом Учреждения в
соответств]{и с правил€lми внутреннего распорядка Учреждения. При оrrределении режима
работы библиотеки предусматривается вьцеление:

4.5. 1 Времени для ежедневного выполнения внутрибиблиотечной работьi;
4.5.2. Одного раза в месяц - санитарного дня, в который обслуживание

пользователей не rrроизводится;
4,5.3. Одного методического дня не менее одного рrва в месяц.
4.6. В целях обеспечения рациоЕzlIIьного использования информационньж ресурсов

в работе с детьми библиотека Учреждения взаимодействует с библиотеками других
образоват ельных rIреждений района.

5.Управление. III1n151

5.1. Управление библиотекой осуществляется в соответствии с действующим
законодатеJIьством.

5.2. Обrцее руководство и контроль за деятельностью библиотеки осуществляет
директор Учреждения.

5.3. Ряд функций управления библиотекой делегируется директором Учреждения
штатному работнику библиотеки, который несет ответственность в пределах своей
компетенции перед директором Учреждения, обу"rающимися, их родитеJuIми за
организацию и результаты деятельности библI:отекй, в соответствии с функционаJIьными



обязанностями, предусмотренными ква-пификационными требованиями, трудовым
договором и уставом Учреждения.

5.4. Заведуlощий библиотекой (библиотекарь) назначается директором школы,
является членом педагогичsского коллектива.

5.5. Работник библиотеки может осуществJuIть педагогическ}.ю деятельность.
Совмещенr:е библиотечно-информационной и педагогической деятелъности
осуществляется работником библиотеки только на добровольной основе.

5.6. Труловые отношения работников библиотеки и обrцеобразовательного
учреждения регулируются трудовым догсвором, условия которого не должны
противоречить законодательству РФ о труде.

б. Права и обязанности библиотеки

Библиотека имеет право:
6.1. самостоятеJIьно определять содержание и конкретные формы своей деятельности

в соответствии с целями и задачами, указанными в настоящем Положении;
6.2. утвержлать по согласованию с учредителем правила поJIьзования библиотекой;
6.3. определять сумму залога при предоставлении изданий, определенных правилами

пользования библиотеками;
6.4. определять в соответствии с правилами пользования бибlиотеками виды и

размеры компенсации уrцерба, нанесенного rrользователями библиотек;
6.5. образовывать в порядке, установленном действующим законодательством,

библиотечные объединения;
6.6. участвовать на конкурсной или иной основе в реализации федера"тьных и

региональньж программ развития библиотечного дела;
6.7. самостоятельно определять источники комплектования своих фондов;
б.8 изымать и реализовывать док}менты из своих фондов в соответствии с порядком

исключения документов, согласованным с учредителем Учреждения в соответствии с
действующими нормативными правовыми актами;

6,9. осУЩествлять информационн).ю, культурн},ю, просветительскlто, на}чную,
ОбРаЗОвательную деятельность в соответствии с законодательством, с локil,тьными
нормативными актами Учреждения ;

б.10. совершать иные действия, не противоречащие действующему
законодательству.

обязанности библиотеки:
6.11. Обслуживание пользователей библиотек в соответствии с правилами

пользования библиотекой и действlтощим законо,цательством.
6.12. ОбеСпечение учета, комплектования, хранения и использования док}ментов,

ВХОДЯЩИх В сосТав библиотечньтх фондов, в порядке, установленном деЙствlтощим
законодательством.




